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1. Пояснительная записка

1.1. Нормативная база реализации ППКРС ОУ

Настоящий учебный план программы подготовки 34.01.01. (060501.01)«Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными»государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального образования «колледжа 

строительства и дизайна» г. Махачкала.

Учебный план разработан на основе и с соблюдением следующих нормативных 

документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

среднего профессионального образования 34.01.01. (060501) «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 694 от 02.08.2013 

г. зарегистрированного Министерством юстиции 20 августа 2013 г. 

Регистрационный № 29480
 Приказами Министерства образования и науки РФ то 17 марта 2015 г. № 247, от 25 

марта 2015 г. №272, от 9 апреля 2015 г. № 390, от 9 апреля 2015 г. № 391 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования»
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464),
 Постановлением Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2003 г. N 2 "О 

введение в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН

2.4.3.1186-03" (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 11 февраля 2003 года,

рег. N 4204, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 января 2003 

года) с изменениями 2007 и 2009 г.
 Разъяснения  по  реализации  образовательной  программы  среднего  общего

образования  в  пределах  освоения  образовательных  программ  среднего

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом

требований  ФГОС  и  профиля  получаемого  профессионального  образования

(Одобрено  решением  Научно-методического  совета  Центра  профессионального

образования ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.);



1.2. Организация учебного процесса и режим занятий

Учебный год в ГБПОУ РД СПО «Колледже строительства и дизайна» г. Махачкала 

начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану.

Продолжительность учебной недели – пятидневная, недельная нагрузка - 36 часов. 

Занятия группированы парами, продолжительностью 90 минут 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной программы

При составлении рабочего учебного плана фактическое количество часов рассчитано с 

учетом выходных и праздничных дней.

В колледже установлены такие виды учебных занятий, как урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, контрольная работа, учебная практика (производственное обучение), 

производственная практика, консультация и самостоятельная работа.

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются

в объеме 100 часов (из расчета 4 часа на одного обучающегося) на учебный год. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

преподавателем, исходя из специфики изучения учебного материала.

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППКРС предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным 

учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так, и рассредоточено чередуясь с теоретическими знаниями в рамках 

профессиональных модулей.

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций



Общая продолжительность каникул составляет 2 недель в зимний период при сроке 

обучения 1 год.

1.3. Общеобразовательный учебный цикл

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы 

сформирован в соответствии с Разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.

В соответствии с Перечнем профессий среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 29 октября 2013 г. №1199

"Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования"

Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах основных 

профессиональных образовательных программ СПО составляет 39 недель.

С учетом этого срока обучения по основной профессиональной образовательной 

программе СПО увеличивается на 53 недели, в том числе:39 недель – теоретическое обучение, 

2недели – промежуточная аттестация, 11 недель – каникулы.

34.00.00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ, относится к естественно-

научному профилю. 

Объем часов в ГБПОУ РД СПО «Колледже строительства и дизайна» распределило их 

следующим образом:

 258 часа на изучение общепрофессиональных дисциплин.
 408 часа на изучение профессиональных модулей,
 40 часов физическая культура 
 684 часа на прохождение учебной и производственной практики 

Итого 1390 часа.

Текущий контроль по дисциплинам общепрофессионального и профессионального 

циклов проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов. 



Экзамены проводятся по междисциплинарным курсам и квалификационные по 

профессиональным модулям - в письменной и устной  форме.

Общепрофессиональный и профессиональный учебные циклы

Основная цель подготовки обучающегося по программе –прошедший подготовку и 

итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве 

младшей медицинской сестры по уходу за больнымив лечебных учреждениях 

независимо от их организационно-правовых форм.

Учебная практика
684

Производственная практика
Освоение профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин проводится 

параллельно с изучением дисциплин общеобразовательного цикла. Освоение 

общепрофессиональных дисциплин начинается с первого семестра.

Лабораторные и практические занятия по общепрофессиональным дисциплинам и МДК 

могут проводиться в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 12 человек.

Учебная практика по модулям проводится концентрировано в лечебных учреждения 

города Махачкалы, параллельно с теоретическими и практическими занятиями в рамках ПМ. 

Производственная практика в рамках ПМ концентрировано. 

1.4. Формирование вариативной части ППКРС

Вариативная часть циклов ОПОП использована образовательным учреждением для 

увеличения объёма времени на изучение профессиональных модулей, а также на введение 

новых дисциплин в соответствии с требованиями работодателя и спецификой деятельности 

образовательного учреждения.

По ФГОС на изучение ПМ определено 408 часов, увеличено на 144 часа вариативной 

части, для  расширения содержания обязательной части междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей. Всего на изучение ПМ затрачивается 408 часов.

МДК.01.01 Технология оказания медицинских услуг 182

МДК.01.02 Основы фармакологии 86

МДК.02.01
Организация и охрана труда младшей медицинской сестры по 
уходу за больными

140

408



1.5. Порядок аттестации обучающихся

Для определения соответствия общей компетенции и профессиональной компетенции, 

отвечающих требованиям осваиваемой образовательной программы, профессиональной 

компетенции, федерального государственного образовательного стандарта проводится 

аттестация обучающихся. Аттестация подразделяется на промежуточную и итоговую.

Промежуточная аттестация включает: прием зачетов и дифференцированных зачетов, 

проектная работа по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, учебным курсам и 

их разделам, прием экзаменов, предусмотренных реализуемой образовательной программой и 

учебным планом.

Аттестация по «Физической культуре» проводится за счет последних двух часов, 

предусмотренных программой.

Обучающиеся, освоившие теоретический и практический курс обучения в соответствии с 

учебным планом, допускаются к итоговой государственной аттестации.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы и письменной экзаменационной работы.



Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы
Обучение по дисциплинам 

и междисциплинарным
курсам

Учебная
практика

Производственная
практика

Промежуточная
аттестация

Государственная
итоговая

аттестация
Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8

I курс 18 12 8 1 2 2 43

Всего 18 12 8 1 2 2 43



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по профессии 

34.01.01. (060501.01)
МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ

№ Наименование

Кабинеты:

1 Безопасности жизнедеятельности 

2 Основ деловой культуры

3 Основ латинского языка с медицинской терминологией

4 Основ анатомии, физиологии и патологии

5 Основ микробиологии, гигиены и экологии человека

6 Экономических и правовых основ производственной деятельности

7 Технологии оказания медицинских услуг

8 Организации и охраны труда младшей медицинской сестры по уходу за больными

Спортивный комплекс:

9 Спортивный зал

10 Открытый стадион с элементами полосы препятствий

Залы:

11 Библиотека

12 Читальный зал

13 Актовый зал


	1. Пояснительная записка
	1.1. Нормативная база реализации ППКРС ОУ


